
Протокол № 2 
от 09 .04.2018 г

заседания наблюдательного совета 
МАУ ДО "ДЭЦ" городского округа г. Стерлитамак РБ

Присутствовали:
Члены наблюдательного совета:
1. Самойлова О.В. - председатель наблюдательного совета ведущий инспектор МКУ 
"Отдел образования городского округа г. Стерлитамак РБ";
2. Затолокина Н.Е.- секретарь наблюдательного совета,
3. Ротор В.Е.- член наблюдательного совета,
4. Буркина В.Б. - член наблюдательного совета,
5. Загребайлова И.В. - член наблюдательного совета,
6. Дьякова И.В. - член наблюдательного совета 
Приглашенные:
Директор МАУ ДО "ДЭЦ" городского округа г. Стерлитамак РБ -Рахматуллина Н.В. 
Зам. Директора Архаткина Н.Н.
Зам. Директора Сурашева М.А.
Отсутствовали: - 
Повестка:
1. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей "Детский экологический центр" городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан.
Ход работы:
Слушали директора МАОУ ДОД "Детский экологический центр" Рахматуллину Н.В. 
Она рассказала о внесении изменений в положение о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей "Детский экологический центр" городского 
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. А именно: 
п.З ч.5 ст.2 изложить в следующей редакции:
«осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N44-03 "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд";»

п.7 ч.5 ст.2 изложить в следующей редакции:
«заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для 
участников рынка обращения электрической энергии и (или) мощности;»

п.8 ч.5 ст.2 изложить в следующей редакции:
«осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией "Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" лизинговых 
операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;»

п.11 ч.5 ст.2 дополнить следующим содержанием:



«исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом 
договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, 
оказание услуг за пределами Российской Федерации;»

п.12 ч.5 ст.2 дополнить следующим содержанием:
«осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, 
которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации и перечень которых определен правовыми актами, 
предусмотренными частью 1 статьи 2 настоящего Федерального закона и 
регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах указывается 
обоснование включения в указанный перечень каждого юридического лица в 
соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации;»

п.13 ч.5 ст.2 дополнить следующим содержанием:
«закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на 
территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на 
территории иностранного государства.»

ч.З ст.6 изложить в следующей редакции:
«План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств размещается Заказчиком в единой информационной системе 
на период от пяти до семи лет.»

ч.9 ст.6 изложить в следующей редакции:
«Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком в единой 
информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания таких 
протоколов и должны содержать сведения о цене закупаемых товаров, работ, услуг, 
сроке исполнения договора, а также иную информацию предусмотренную настоящим 
Положением.»

ч.13 ст.6 изложить в следующей редакции:
«Заказчик не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 
размещает в единой информационной системе:
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком 
по результатам закупки товаров, работ, услуг;
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком 
по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком 
по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, с 
указанием сведений о количестве, об общей стоимости договоров, 
предусматривающих закупку конкретными заказчиками, определенными 
Правительством Российской Федерации, инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции у таких субъектов в годовом объеме;
сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 
результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в 
отношении которой приняты решения Правительства Российской Федерации в 
соответствии с ч. 16 ст.4 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».»



п.1.1 чЛ ст.11 изложить в следующей редакции:
«соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки;»

п.1.4 ч.1 ст.11 изложить в следующей редакции:
«иные требования.»

П.1.5 4.1 ст.11 исключить

Постановили: Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детский 
экологический центр" городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан в новой редакции.
Голосовали «за» единогласно.

Председатель наблюдательного совета Самойлова О.В.

Секретарь наблюдательного совета Затолокина Н.Е.


